
Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-93. ПреАnриятие гарантирует качество 
кроватки соrласно ГОСТу, при условии соблюдения nравил транспортировки, установки и 

эксnлуатации. За дефекты, возникwие nри не соблюдении покупателем правм эксплуатации 
детской кроватки (механические повреждения - бой, сколы и проч.), предприятие • 

изготовитель ответственности не несет. 
Сборка кровати осуществляется строго rю инструкции. Лакированные покрытия 

перед сборкой протрите сухой, мяnсой псанью (фланель, сукно, мюw) для удаления 
транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще 

раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи 
открытого огня или друrих источников тепла, таких как электрообоrреватель, газовая печь и 

др. 

Рекомендуемые габаритные размеры матраца для данной кровати 1250•750 мм., (тип 1) 

Бnагодарим за покупку! 
СРОК СЛУЖБЫ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3 ГОДА. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ· 12 МЕСЯЦЕВ 

Гарантийный срок при �эничной продаже через торrоеую сеть исчисляется со дня продажи 
изделия магазином. При обнаружении недостачи комnnектующих элементов, а также с 

претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с 
предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения. 

ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ! 
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНА! 

Перечень материалов применяемых для изготовления кровати: 

-

Обозначение Наименование 
документа документа 

Пnиты древесно - стружечi-iые, 
гост 32289-2013 облицованные пленками на основе 

термореактиенык rюлимеров. 16 мм. 
-- -

Пиломатериалы лиственных пород. 
гост 2695-83 (береза) 

Гвозди строительные. (1,6"2,5) 
гост 4028-63 Конструкция и размеры 

Кромка мебельная FinPlast. 
О,4мм. 

(производства Хельсинки Финляндия) 

,У Рб 060753370.004 Водная: Лак ВRАVА(ВД-АК-1043) RAL 9016-pk; nlmянец 

РЦ РБ 600112961.004 

Клей - расплав "Униборт 535• (производство Германия) 

Клей. расплав "Униборт 574• (производство Германия) 

Каталог мебельной Шкант, механизм маятника, евровинт, винт, 
фурнитуры самореэ. футорка, бочонок, подпятник, 

"Каталог МДФ - эксцентрик, шток эксцентрика, уrолок мебельный, 
комплект· гайка эриксона. 

год издания 2014 

стр. 2 

Позиции кровати по возрастам ребенка 

тип 1 

1) Дnм t'!Оооро:�кде"ноrо 
Ложе )'CTЗltOOИTt, 
е веркнем ПОIЮЖ&нии. 

2) От 3 х месяцев до 3 х лет 
Ло•е устзноеить е 
ннжмем nоnожении 

Инструкция по сборке 
кроватки Береза Light








